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  14 июня, в день памяти преподобного Иустина Челийского, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию и благодарственный молебен
во Всехсвятском храме г. Николаева. Архипастырю сослужили секретарь епархии
протоиерей Петр Струкало, настоятель протоиерей Анатолий Романюк и духовенство
города.  

    После богослужения Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Анатолия,
которому исполнилось 60 лет со Дня рождения.  
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      Церковь всех святых
  преподобный Иустин Челийский

      Чудом благодатной веры и Христо-подобной любви соединенные и сплоченные в
одно Богочеловеческое, Христово Тело, все небесные и земные члены Церкви суть
Христовы сотелесники (Еф.3:6): их оживляет одна бессмертная жизнь, одна благодать
Святого Духа; они суть сограждане святым и свои Богу (Еф.2:19) и общаются между
собой как части единого тела, как жители одного града Божия – Небесного Иерусалима
(см. Евр.12:22–23), который – матерь всем нам (Гал.4:26)...  

    Божественная святость – это цель человеческой жизни на земле. Для того Бог и стал
человеком, чтобы как Богочеловек показать нам, как можно стать божественно святыми.
С помощью чего? С помощью святых таинств и святых добродетелей. Для того Бог и
сотворил человека богообразным, чтобы для него было естественным жить в
Богочеловеке Христе, в Богочеловеческом Теле Церкви и так соделаться божественно
святым. Это благовестие проходит через всё Святое Евангелие. Святой апостол Петр,
призывая христиан быть святыми, как свят Сам Бог и Владыка Христос, благовествует:
По примеру призвавшего вас Святаго (то есть Господа Иисуса Христа), и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят (1Пет.1:15–16;
ср. Лев.11:45, 19:2). Сам Спаситель повелевает Своим последователям: Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф.5:48). Благовествует и святой
апостол Павел: Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте (1Фес.5:23). Ибо чего
Бог хочет от вас? – Святости. Сия бо есть воля Божия, святость ваша (1Фес.4:3).
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  Источник текста: Том IV. Догматика Православной Церкви. Пневматология.
Эсхатология.
  Часть пятая. Церковь — непрестанная Пятидесятница. Пневматология.
  Церковь всех святых.      
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